
Ареда, гостиничный комплекс 

район Чемала 

 
Коротко о главном комплекс для взыскательных туристов на берегу горной реки Куба, благоустроенная 

территория, богатый выбор услуг 
Сезонность работает круглогодично 
Расположение Республика Алтай, Чемальский район 
Расстояние от Новосибирска: 530 км, от Барнаула: 360 км, от Горно-Алтайска: 105 км 
Ближайшие населенные пункты с. Чемал (8 км) 
Ближайшие туркомплексы Ареда-1 (0 м), Марьин остров (6 км) 
Сотовая связь, интернет БиЛайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi в ресторане и в гостиничных корпусах 
Общее количество мест 72/60 (с мая по сентябрь / с октября по апрель) 
Проживание 
(варианты размещения) 

благоустроенные номера в гостиничных корпусах (Л, Л+, ПЛ, СТ, работают 
круглогодично) 
благоустроенный коттедж на 3 номера (К, работают круглогодично) 
благоустроенные летние домики на 2 номера (ЛД, работают с мая по сентябрь) 

Питание ресторан: два зала (80 и 40 мест), находится в главном корпусе, работает с 900 до 2400, 
заказное меню, блюда из мяса диких животных (косуля, кабан, марал) и рыбы (таймень, 
хариус, муксун, нельма), стоимость питания: 1000 рублей (обед), 1000 рублей (ужин) 
завтрак включен в стоимость обслуживания 

Отдых с детьми бесплатно без предоставления места: до 5 лет 
скидки на проживание: нет  
инфраструктура для детей: детская кроватка (по запросу), детский городок, детский 
бассейн с подогревом (диаметр 3 м) 

Бассейн открытый, 9х3 м, водная горка, пользование бесплатно 
система комплексной очистки, подогрев воды, площадка для загара (бесплатно) 

Инфраструктура автостоянка, две сауны с бассейном, конференц-зал (до 15 чел., монитор, акустическая 
система, радио микрофон, микшер, флипчарт, также возможно использование малого 
зала ресторана) 
оздоровительные процедуры (массаж, фитобочка, пантовые ванны на базе 
мараловодческого хозяйства «Карым») 
четыре каминных зала, террасы на территории, зона для приготовления барбекю, 
бильярд, теннисный корт, тренажеры (уличные), волейбольная и баскетбольная 
площадки, зимой - каток 

Экскурсии пешеходные, автомобильные, сплавы 
Расчетный час заселение в номер с 1200, освобождение номера до 1000 

Графики заездов минимальный заезд 2 суток, выходные не разбиваются 
Доставка 
на туристических автобусах 

в летний период времени, до г/к «Ареда», от места остановки автобуса туристы идут 
пешком ок. 200 м 
из Новосибирска, 530 км: отправление по Чт и Сб в 2350 (Красный пр., 79), стоимость 
доставки уточняется 
из Барнаула, 360 км: отправление по Пт и Вс в 0800 (Пр. Ленина, 57), стоимость доставки 
уточняется 

Доставка 
на личном транспорте 

Координаты GPS: 
51.375085 86.100117 
51°22'30.3''N 86°6'0.42''E 
рекомендуемый маршрут движения (туда): 
- с. Майма 
- с. Манжерок 
- с. Усть-Сема (в самом селе прямо, по указателю «Село Чемал») 
- с. Чемал 
- на развилке на выезде из села – прямо 
- ок. 8 км от с. Чемал, у моста через р. Куба – налево (через мост переезжать не нужно); 
- ок. 200 м от поворота до шлагбаума и далее, до въезда на территорию г/к (по правой 
стороне от дороги) 

Особые условия возможно размещение с домашними животными, стоимость пребывания уточняется при 
бронировании 

 
Дополнительные услуги 

стоимость и перечень услуг не являются фиксированными, возможны изменения 
 

 Наименование услуг Стоимость Примечания 
 

1. Крытая охраняемая автоcтоянка бесплатно для проживающих 
2. Сауна с бассейном 2000 руб. в час 
3. Бильярд бесплатно для проживающих 
4. Пользование бассейном (летом) бесплатно для проживающих 
5. Комплексный обед/ужин 1000 руб. с чел. 
6. Теннисный корт (летом) бесплатно для проживающих 
7. Каток (зимой) бесплатно для проживающих 
8. Спортивные площадки бесплатно. для проживающих 
9. Аренда конференц-зала уточняется на месте  

10. Вязанка дров 350 руб. за шт. 
11. Уголь в мешках 350 руб. за шт. 
12. Прокат удочки 300 руб. в час 
13. Аренда беседки 1500 руб. в час 



Ареда, гостиничный комплекс 

район Чемала 

 
Стоимость обслуживания 

за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения 
 

в стоимость входит: проживание, завтрак 
 

Период Вид размещения 
Категории проживания (благоустроенные) 

Л+ Л ПЛ СТ К ЛД 
 

15.01.23-27.04.23 

1 чел. 10000 9000 7500 6000 8000 - 
2 чел. 10000 9000 7500 6000 8000 - 
3 чел. 11300 10300 8800 - - - 
4 чел. 12600 11600 - - - - 

 

28.04.23-15.09.23 

1 чел. 13600 12700 10500 8000 11000 8000 
2 чел. 13600 12700 10500 8000 11000 8000 
3 чел. 15600 14700 12500 - - - 
4 чел. 17600 16700 - - - - 

 

 
Категории проживания 

 

Категории 
проживания 

Вид  
корпусов 

Кол-во 
мест 

Кол-во 
комнат 

Тип кроватей В номере Санузел Доп. места 

Л+ 
2 номера Ареда-2 2 осн 

2 доп 2 2-спальная 

43 м2, прихожая, набор мягкой 
мебели, шкаф-купе, тумбочки, 

холодильник, мини-бар, 
телевизор, DVD, сейф 

туалет, умывальник, 
биде, душевая 

кабина 
диван 

Л 
12 номеров 

Ареда-2, Ареда-3 2 осн 
2 доп 1/2 2-спальная 

26-32 м2, 2-комнатный номер или 
студия повышенной 

комфортности 
прихожая, набор мягкой мебели, 

шкаф-купе, тумбочки, 
холодильник, мини-бар, 
телевизор, DVD, сейф 

туалет, умывальник, 
душевая кабина диван 

ПЛ 
12 номеров Ареда-2, Ареда-3 

2 осн 
1 доп 1 

2-спальная  
или две 1,5-

спальные 

11,5-34 м2, набор мягкой мебели, 
шкаф-купе, тумбочки, 

холодильник, мини-бар, 
телевизор, DVD, сейф 

туалет, умывальник, 
душевая кабина раскладушка 

СТ 
1 номер Ареда-2 2 осн 1 2-спальная 

11 м2, набор мягкой мебели, 
шкаф-купе, тумбочки, 

холодильник, мини-бар, 
телевизор, DVD, сейф 

туалет, умывальник, 
душевая кабина нет 

К 
3 номера 

2-этажный коттедж 
на 3 номера с 

общей гостиной и 
общим балконом 

2 осн 1 2-спальная 

выход на общий балкон, шкаф, 
набор мягкой мебели, комод, 

тумбочки 
общая гостиная на первом этаже: 

телевизор, DVD, холодильник, 
обеденная зона, набор мягкой 

мебели, санузел (туалет, 
умывальник) 

туалет, умывальник, 
душевая кабина нет 

ЛД 
6 номеров 

благоустроенный 
летний домик на 

берегу (на 2 
номера) 

2 осн 1 2-спальная шкаф, тумбочки туалет, умывальник, 
душевая кабина нет 

 


